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������� �������� ������ ������ �� ������ �������� 30. 04. 2008. ����� 
�����	� � 
�	�� ������: 
 

������� ��	 -9 
 


 � 	 � � � � 	 �      � �  � 
�� ������� �����	��� �����
� 
����� 

 
 
 �� �	���� �� �������� �� ��������  
 ��
�����
 ������ ������, ���� �
 ��������� 
�� 11. ��� 2008. �����, ������� ����� �� �������� ���
 ���� ______ 
 ������� ������, 
������ � �
���
 �� �	����. 
 
 ������� � 
��� �� �� � �	������ �
���� ��������, �� � ������ � ������� �� ������ 
���
����� � ������� ������� �	������! 	������. 
 
 

� ___________________, _____________________, _______________ 
                            (����)      (���, ���, ������)         (���) 
 
 
 
 
 
����� 
��� �� ���� ��� ��    �����
� ����� 
       	� �����
� ���� 
      ____________________________________ 
______________________________   (�� � ����� � ������ ���������) 
                            (������)    1. __________________________________ 
              (�� � ����� � ������ �	���) 
____________________________________ 2. __________________________________ 
        (�� � �����)           (�� � ����� � ������ �	���) 
      3. __________________________________ 
              (�� � ����� � ������ �	���) 
      4. __________________________________ 
              (�� � ����� � ������ �	���) 
      5. __________________________________ 
              (�� � ����� � ������ �	���) 
      6. __________________________________ 
              (�� � ����� � ������ �	���) 
      7. __________________________________ 
              (�� � ����� � ������ �	���) 
 
                        
 
_______________ 
	�����	�: "�����	�� 	��� �� �����
 ����������� �	����� �
��� ������
�
   
                           ��� ����
��� �	����� � ������� �	����� �������� ������. 
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������� ��	 – 10 

� � � �  	 � 
 
� ������������ �����	�� ���������� ��� ����� � ������ �����	� 


������ ��� ��	� 	�����	 � �����
�� ������ 
 
1. ������� �� !"!#� �$%&!�' 	'(�&!� $�')�#' �!��*��  �)���+ �� �!��*��  '"&� ���# ________ 
",')'-! !�����!  �&'�!#�,: 
 

1. �����
 ������
 	���
, 
2. #�� � ��� ����
 �������� ����, 
3. #�� � �������
 �������� ������, 
4. $��� ����� �� �������� ������ �� ��� � �	����� ������ �� �������� ���
, 
5. ___________�	������! 	������ �� ������ �����
 �� �������� ������, 
             (����)  
6. ___________�	������! 	������ �� ������ ������� �����
 �� �������� ������, 
             (����)  
7. "�����	�� 	��� �� �����
 ����������� �	����� �
���, 
8. $������ ��������� � ���
 �������� ������ �� ������ �
 �	����� � 
��� ����
 ��
	���� 

�	����� �� ����� ��������� ��
����� ������ ������, 
9. ___________ �������� ������ � �������� ����
 �� �	���� ��� �������� ����, 
             (����)  
10. �����	� � ���
 �������! ������, 
11. %�����
 ������
 #�
�	�� �����. 

 
2.  �$%&!�"�! ��(�� +$��.' $�')�� #' �!��*��  �)���+: 

1. &	�����
 �
���
, 
2. _____ �������� �� �	����, 
3. ������ �� �����, 
4. ������ �� �����, 
5. ���� �� ��	����� ��������� ��� �
� ������, 
6. UV 	���
, 
7. "����  �� ��	���� �	������! 	������, 
8. ���, 
9. ___________ ������! ������ �� ��	����� ��������� ��� �
� ������,                      
             (����)  
10. ___________ ������! UV 	����, 
                (����)  

 
	�����	�: #��� �� ������� 9. � 10. ����  ��	���� � 
 �����
 ������, � ��   
                         ������, ���
 � ������ �� ������ ������� ������ ������ �� ���� 
        
                         ���
 �	�����. 
 
3. �!��*�! �)��� #' $�! !� !�����!  �&'�!#�, �����*'� + $�)&�*�� � 1. )� 11. &�*�' 1. �.�( 
��$!"�!��. 
 
4. ��! �$�')�#! !������(  �&'�!#�,� $�!"+"&.�.�,! "+ ",')'-! $�')"&�.�!�! $�)��"!,��� 
!�����!/ ,!"&�: 
 
1. __________________________________________________       _______________________________ 
                   (����� ���������� ������ 	���)     (�� � ����� ����������� 
________________________________________________________________________________________ 

(������	��� � ����� ����� �����������) 
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2. __________________________________________________       _______________________________ 
                   (����� ���������� ������ 	���)     (�� � ����� ����������� 
________________________________________________________________________________________ 

(������	��� � ����� ����� �����������) 
3. __________________________________________________       _______________________________ 
                   (����� ���������� ������ 	���)     (�� � ����� ����������� 
________________________________________________________________________________________ 

(������	��� � ����� ����� �����������) 
4. __________________________________________________       _______________________________ 
                   (����� ���������� ������ 	���)     (�� � ����� ����������� 
________________________________________________________________________________________ 

(������	��� � ����� ����� �����������) 
5. __________________________________________________       _______________________________ 
                   (����� ���������� ������ 	���)     (�� � ����� ����������� 
________________________________________________________________________________________ 

(������	��� � ����� ����� �����������) 
6. __________________________________________________       _______________________________ 
                   (����� ���������� ������ 	���)     (�� � ����� ����������� 
________________________________________________________________________________________ 

(������	��� � ����� ����� �����������) 
7. __________________________________________________       _______________________________ 
                   (����� ���������� ������ 	���)     (�� � ����� ����������� 
_______________________________________________________________________________________ 

(������	��� � ����� ����� �����������) 
 
5. ��')"&�.�!�! $�)��"!,��� !�����!/ ,!"&� �!"+ ! �,! – ! �,! "+ $�! ')�' �� $�! �$�')�#+ 
!������(  �&'�!#�,�. 
 

������ �
: 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
 
6. ��$!"�!� #' "�*!0'� + ).� $�! '��� �) ��#!/ #' #')�� ��) ������' �� !"!#' �$%&!�' 	'(�&!�, � 
)�+(! ��) �!��*��( �)����. 
 
' ������
,  ___ 05. 2008.����� 
 _____������ 
 
              ��')"')�!� �!��*��( �)����        �� ������+ �� !"!#+ �$%&!�' 	'(�&!� 
______________________________________  _________________________________________ 
                                          (������)                 (������) 
______________________________________  _________________________________________ 
                (�� � �����)           (�� � �����) 
 
        ��!"+&�! *,���.! �!��*��( �)����; 
 

1. _______________________________ 
2. _______________________________   �� ��(�� �$%&!�"�' +$��.' 
3. _______________________________ 
4. _______________________________   __________________________ 
5. _______________________________            (������) 
6. _______________________________             ___________________________ 
7. _______________________________      (�� � �����)  
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������� ��	 - 11 
 

� � � �  	 � 
 
� ������������ �����	�� ���������� ���� ����� � ������ �����
�� 

������  � �����	� 
������ ��� ��	� 	�����	  
 
1. �!��*�! �)��� �� �!��*��  '"&� ��. ______ + �$%&!�! 	'(�&!� $�')�#' �������# �� !"!#! 
�$%&!�' 	'(�&!� ",')'-! !�����!  �&'�!#�,: 
 

1. �������� � ���
 �������� ������ �� ������ �
 �	����� � 
��� ����
 ��
	���� �	����� �� 
����� ��������� ��
����� ������ ������, 

2. $��� ����� �� �������� ������ �� ��� �
 �	���	� ������ �� �������� ���
, 
3. "�����	�� 	��� �� �����
 ����������� �	����� �
���, 
4. ___________  �
�����(��! �	������! 	������ 
             (����)  
5. ___________  ������!  �	������! 	������ 
             (����)  
6. ___________  �����! �	������! 	������ 
             (����)  
7. ___________  ������� � �������� ����
 �� �	���� ��� �������� ����             
             (����)  

 
2. ������� �� !"!#� �$%&!�' 	'(�&!� $�! !,� #' !�����!  �&'�!#�, �����*'� + $�) &�*�� � 1. 
)� 7. &�*�' 1. �.�( ��$!"�!��. 
 
3. ��! �$�')�#! !������(  �&'�!#�,� $�!"+"&.�.�,! "+ ",')'-! $�')"&�.�!�! $�)��"!,��� 
!�����!/ ,!"&�: 
1. __________________________________________________       _______________________________ 
                   (����� ���������� ������ 	���)     (�� � ����� ����������� 
________________________________________________________________________________________ 

(������	��� � ����� ����� �����������) 
2. __________________________________________________       _______________________________ 
                   (����� ���������� ������ 	���)     (�� � ����� ����������� 
________________________________________________________________________________________ 

(������	��� � ����� ����� �����������) 
3. __________________________________________________       _______________________________ 
                   (����� ���������� ������ 	���)     (�� � ����� ����������� 
________________________________________________________________________________________ 

(������	��� � ����� ����� �����������) 
4. __________________________________________________       _______________________________ 
                   (����� ���������� ������ 	���)     (�� � ����� ����������� 
________________________________________________________________________________________ 

(������	��� � ����� ����� �����������) 
5. __________________________________________________       _______________________________ 
                   (����� ���������� ������ 	���)     (�� � ����� ����������� 
________________________________________________________________________________________ 

(������	��� � ����� ����� �����������) 
6. __________________________________________________       _______________________________ 
                   (����� ���������� ������ 	���)     (�� � ����� ����������� 
________________________________________________________________________________________ 

(������	��� � ����� ����� �����������) 
7. __________________________________________________       _______________________________ 
                   (����� ���������� ������ 	���)     (�� � ����� ����������� 
_______________________________________________________________________________________ 

(������	��� � ����� ����� �����������) 



���� 12 – ������ 66 „�	
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4. ��')"&�.�!�! $�)��"!,��� !�����!/ ,!"&� �!"+ ! �,! – ! �,! "+ $�! ')�' �� $�! �$�')�#+ 
!������(  �&'�!#�,�. 
 

������ �
: 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
 
 
5. ��$!"�!� #' "�*!0'� + ).� $�! '��� �) ��#!/ #' #')�� ��) ������' �� !"!#' �$%&!�' 	'(�&!�, � 
)�+(! ��) �!��*��( �)����. 
 
' ������
,  ___ 05. 2008.����� 
 _____������ 
 
 
              ��')"')�!� �!��*��( �)����        �� ������+ �� !"!#+ �$%&!�' 	'(�&!� 
______________________________________  _________________________________________ 
                                          (������)                 (������) 
 
______________________________________  _________________________________________ 
                (�� � �����)           (�� � �����) 
 
 
        ��!"+&�! *,���.! �!��*��( �)����; 
 

1. _______________________________ 
2. _______________________________   �� ��(�� �$%&!�"�' +$��.' 
3. _______________________________ 
4. _______________________________   __________________________ 
5. _______________________________            (������) 
6. _______________________________   ___________________________ 
7. _______________________________      (�� � �����)  
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������� ��	 - 12 

� � � �  	 � 
 
� ���� �����
�� ������ 	� ��������� ����� � � ���������� ��������� 

����� � �� ����� �����	�
� 
��� ��	� ��� ��	� 	�����	 
 
 
1. ������� ����� �� ������� ���� ����: _______, ___________________________, 
 �������  
                 (����� �������� ����) 
������, ������ � �� ��� _____________2008. �����, 
 ______������. 
         (���
�) 
 ����
��� �
:  
 

1. __________________________________ 5.  _______________________________________ 

2. __________________________________ 6. _______________________________________ 

3. __________________________________ 7. _______________________________________ 

4. __________________________________ 8. _______________________________________ 

 
 
2. �� �������� �������� ����  ������� ����� � ������� � 
������: 
 - �� �� �������� ���
 � �� 
��(����� �� 50 ����� �� �������� ���� ��� ������
��!  
              �����	� ��	������! �������� � ��
��� ������������ �������, 

- �� � ���������� 
 ����� � � �	����� 
� �� ���	���� �����
 � �����
 �������! ���	����� �    
  ������ � 	���	��� ��������,  
- �� � �� ������ ������� ������ ������ ����(�  ������� �������	 ���� � ������� ��      
   �	���� �� �������� ���
. 

 
 
3. ������� ����� � 
 _______ ������ ������� ������� ����. 
 
 
4. ������� ����� � ������� �	�����
 �
���
 
 ����
���
 ������ ___________________________________. 
                           (�� � ����� � ���� ���� �� ������) 
���� � ���� 
��� �� ������� ����. ����� � 
��� �� �� � �	������ �
���� �������� � ������, ������	�� 	���, 
���� �
 �������	� �	����� �������� ������ � ����� ���� � ���� ����� �� ������� ����, 
���� 
 �
���
 � �
���� 
�������� 
 ����
���
 ����� ������, ���	 ��� � ���	� �	����. 
 
 
5. '� ����� ��
��� 	��� �� �������� ���
 �	���	� � __________ ������ (�	��, ����	���� � ������� 	���). 
                     (����) 
       
6. )�� �������� ���� �	���	� � __________ ������. 
                  (����) 
    
7. &	���� � ������	� �� ��� 
 ����
��� ��
. �� ��� �	����� ���	� �: (������ ���� �� ���� �
 ��	� �� 

������ �� ��� �	�����, ����� �	����� �	� ����
���� �	�����. * ��� ����, 
��	��� � �������, ���� 
 
������� ���	��
 ��� �������� �� ���� ���������) 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
 
8. �� �������� ���
 �#��'�+)$),-� �' – ���' �#��'�+)$),-�  ������ � ������    
    ����������. 
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9. ������� ���� � �������� � �	���� ���(
��� 
 ____________ ������. 
 
10. ���	 ��������� �������� ���� ������� ����� � �����
��� 
��� ����
 ��
	���� �	����� �� �	��� �����: 
 - 
������ � ���� �
�����(��! �	������! 	������; 
 - 
������ � 
�
��� ���� ������ ���� �
 �	���	�, �����������  �����
���! ����! ������ 
                  
               �����
 �� �������� ������ � ������� �����
 �� �������� ������; 
 - ������� �	�����
 �
���
, 
 �����  ./ �#$�,* ,$ – ��./ �#$�,* ,$ ������	�� 	���; 
 - �����
��� �������
 �����! �	������! 	������ �� ������! � 
������ ���� ������!  
               �	������! 	������; 
 - 
������ ���� �����! �	������! 	������ � ���� �	����� �� ����
 ������
 	���
. 
 
 
11. ���	 �����������, �
�����(�� �	������ 	������, ������ �	������ 	������ � ����� �	������ 	������  
����(�� �
 
 ����� ����� � ��������. 
 
 
12. ������� ����� � 
������ �� �
 �� �������� ���
 ..............................................     
                                                                                                    (���� ����) 
 
 ������� ������                                 ��
	���� �	���: 
      (��0�� ������) 
 
 
13. �� � �#�12/�$ �	������! 	������...................................................................         
 
14. �� � �/'�$+#/�2/��3 �	������! 	������....................................................                 
 
15. �� � ���� �����
 �� �������� ������, ��� � ���� ������� �����
 �� 
      �������� ������, 
�
��� '���,��3 ��#,4, ................................................   
 
16. �� � 
�
��� ��#,4, "$.� �' &-,�,-� (�����
��� ���� ������ 
  
      �����
 �� �������� ������ � ������� �����
 �� �������� ������) ..................    
 
17. �� � ���� &-,�,4"�3 -��+�5, ���� � ��	��  ' &-,�,4"$. "'+�.�        
 
 
  17.1. �� � �/),6/5�3 �	������! 	������...................................................  
             
 
 17.2. �� � ),6/5�3 �	������! 	������........................................................              

     
           

18. �� �
 �� 
�
���� ����� �����! �	������! 	������, ���$#�/ -��+/ %$��-/ �-/%/5� �#$. &-,�$),         
 
   
�'). 
���# 

	���� �����	� ���� 
("&����� – ���,!�!#� – (�+$� (��1���) 

���# (,�"�.� ��#' 
#' )��!,� !������ 

,!"&� 
1. �	�
 – ������� �����  

2. ����
���
� ���	
�  - ���� ����2  

3. �17 ��� 	�����	 – �����	 ��	
�2  

4. ��
� ����
��	� ���	
� – ������� 	�
���2  

5. �3��������
� ������� �����- �� ����	 ���
���2  

6. ����
���
� ���	
� ����� – ������� 
�� ��	�3�  

7. ���	
� 	�����	
� 
����	� – ��� �	 ��4������2  
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8. ��
� ��
��� ��	��� – ��
 ���� 
���2  

9. �������	� ����
���
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